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СВЕТ НЕБА

Был когда-то украинский князь Дмитро Вишневецький. Первый казак, с него 
запорожские казаки пошли. Воевал с татарами в Крыму, потом воеводой был  

в Кабарде. А в Кабарде жили в то время черкизы, и страна их называлась Черкас-
сия, или Пятигорье. Псел, Хопер, Кременчуг. Гопак, шаровары – это все черкес-
ские линии. Когда Грозный царь пошел войной на Польшу, Вышневецкий вернул-
ся защищать Украину. Вышневецького изловили в итоге турки и казнили потом в 
Стамбуле, за татар.

И вот уже после казни друзi его, пять черкесских князей, желая избавить Ка-
барду от русской кабалы,  послали в Польшу за подмогой. Грозный приговорил тех 
князей к смерти. Они ушли  тогда в Польшу, с семьями и с черкесскими войсками.   
Имена им были

Кассим Камбулатович Черкасский. 
Гаврила Камбулатович. 

Онышко Александр Кудадек, сын черкасского князя Сибока Василя Кончаковича. 
Темрюк Шимкович, сын Шимека Темрюка,
Солген Шимкович Черкасский. 
Польша приняла черкизов с почестями, как великих воинов.
Царь понял, что сделал ошибку. Он тогда послал Алексея Клобукова к князьям, 

с наказом вернуть их в Черкассию. Но те отказались.  Большинство черкизов в 
Польше были православными, но часть из них оставались язычниками.  Позд-
нее некоторые крестились в украинское православие, а самые знатные сделались 
польскими католиками.

Солген и Темрюк стали командирами казачьих частей польской армии. Самым 
известным был Темрюк, который командовал черкизами. О героизме его много 
свидетельств. Он бился с турками на границах Молдовы. Темрюк был пожалован 
титулом и получил большие имения в награду: в Киеве, на Подоле и в Литве. 

Со временем все черкизские князья стали жить на Подоле в Киеве. Каждый год 
черкизские воины отправлялись в Польшу служить в казачьем полку польской 
армии. Так продолжалось до конца 18 века, пока Польша не была разорвана. 

Когда русские заняли Украину, черкизы потеряли все. Часть ушла в Иорданию, 
чтобы не присягать царю. В Сирию, Турцию. В Египет. Другие остались, смешались 
с соседними народами. Но древняя кровь не угасла. Ее легко угадать: бешеный 
нрав, неукротимость и жажда битвы со смертельным своим врагом – с русскими.


